
  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

“СКП “ЗОЛОТАЯ РУСЬ” 
 
Отдел продаж: 620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти 45. 
Тел/факс: (343) 371-29-95, 378-95-06, 371-85-85 
www.goldrus.ru 

 

База отдыха «Дача Уралочка» 
 

Расчетный час: 

Время заезда — 16.00;  

Время выезда — 14.00* 

Будни 

(Пн, Вт, Ср, Чт) 

Выходные 

(Пт, Сб, Вс, 

Праздники) 

Дополнительное 

место ** 

Номер «Стандарт»  

(двухместный, однокомнатный номер). 

Цена за номер (размещение до 2 человек) 

2400 

1900руб. 

2800 

2400 руб. 
не предусмотрено 

Номер «Студия»  

(двухместный, однокомнатный номер). 

Цена за номер (размещение до 2 человек) 

3200 

2200 руб. 

3600 

2700 руб. 
500 руб. 

Номер «Люкс» 

(двухместный, двухкомнатный номер). 

Цена за номер (размещение до 2 человек) 

3500 

2500 руб. 

3900 

2800 руб. 
500 руб. 

Номер «Сьют»  

(гостиная, четыре спальни) 

Цена за номер (размещение до 6 человек) 

6900 

5500 руб. 

7500 

6000 руб. 
500 руб. 

Коттедж 

(двухэтажный, с гостиной, две спальни, 

балкон, терраса) 

Цена за номер (размещение до 4 человек) 

6500 

5500 руб. 
7000 руб. 500 руб. 

 

В стоимость номера включено: 

■ Комфортное проживание для двоих гостей в номере выбранной категории. 

■ Вкуснейшие завтраки для двоих гостей. 

■ Пользование комнатой активного отдыха (бильярд, настольный теннис) — 3 часа. 

 

* Ранний заезд / поздний выезд: номера «Стандарт», «Студия», «Люкс» — 200 руб./час. Номера «Сьют», 

«Коттедж» — 300 руб./час. В случае, если при раннем заезде / позднем выезде, вы не занимаете номер, то 

стоимость не взимается. 

** Предоставление постельного белья, одноразовой продукции, содержание номера (на 1 человека). 

Спецпредложение для семейного отдыха «Моя семья»: 

 Аренда «Коттеджа»на 1 месяц — скидка до 40 % на проживание. 

 Аренда номера на 2 недели — скидка до 30% на проживание. 

 Спецпредложение для корпоративного отдыха: 

 Аренда целого этажа в «Главном корпусе» (максимальное количество гостей на первом этаже - 20 

человек, на втором этаже — 26 человек) — скидки на проживание в номерах категории «Люкс» и 

«Студия» до 20%. 

 При аренде обоих этажей «Главного корпуса» — на проживание в номерах категории «Люкс» и 

«Студия» скидка до 30%. 

 Аренда всего «Деревянного корпуса» (количество гостей 16 человек) — скидка до 20%. 

 Проживание в номере продолжительностью менее 11 часов — скидка 40% от стоимости номер 


